Справка
по оценке реzrлизации внутренней системы оценки качества
образования в дошкольных образовательных учреждениях (ВСОКО)
ОУ:МАЩОУ д/с ЛЬ 4
.Щата посещения .ЩОУ: 5.|2.2019
Основание: Приказ УО от 06,11.20l9 Np |742 <<О проведении мониторинга по
изучению организации деятельности администрации в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад Л! 4>
лъ
l

Критерии
на,rичие положения о
внлренней системе
оценки качества образования

Требования

Положение о внутренней системе оценки качества образования рассмотрено на педсовете, утверждено приказом
завелующей ОУ (реквизиты
положения, содержание по_

ложения)

Фактические показатели
Приказ ОУ ol 9.0S.20 |6 ЛЪ 2-П.
l. В положении не указаны
конкретные нормативноправовые акты РФ, на основе
которых разработано положе-

ние ( l раздел);
2. В положении термин <Качество образования)} раскрыт не в
соответствии с законом <об
образовании в РФ>.
В !ОУ имеется положение о
внгреннем мони tоринге качества образования, в котором

расписаны мониторинги усло-

2

Проведение анаJIиза по
разлелу <ВСОКО> в анализе деятельности оу за
прошлый учебный гол

В анализ работы ОУ за прошлый учебный год должен
быть введен разлел о ВСОКО

(имеется/не имеется, содержание раздела).

содержание раздела:
- результаты проведенных мониторинговых исследований в
ОУ (например: мониторивг
условий осуществления образовательной деятельности

(калры,
материаJlьнотехнические условия, оценка
предметно-развивающей срепсихологоды),
педагогическая диагностика
усвоения воспитанниками образовательной программы

доу).

- данные по результатам внуг-

реннего контроля, в том числе
информаuия по посещениям

администрачией занятий с
воспитанниками

вий реализации ООП и качества
образовательного процесса.
В годовой план вкJrючен раздел
<OueHKa функчионирования

ВСоКо>:

- oueHKa обрщовательной деятельности.ЩОУ;

- оценка содержания и качества

подготовки воспитанников
(уровень освоения ООП ДО);
- оценка кадрового обеспечения
образовательного процесса;

Оценка учебно-методического
обеспечения.

Нет информачии

2

Критерии

J\9

Требования

-результаты социологических
опросовJ

Фактические показатели
Нет информачии

по-

анкетирования

требителей образовательных
}слуг (оценка с,] епен и удовлетворенности условиями осу_
ществления

J

Стартовый приказ на начало учебного года о
функчионировании

ВСоКо

на 20l9-2020

учебный гол

ВСОКО

4

Связь ООП ДО с

5

.Щокументы, подтвер-

ждающие функционирование

Всоко

О.Щ)

Наличие приказа

ОУ об у-

верждении плана функчиони-

рования

ВСОКО на 20l9-2020

учебный гол.
В плане должны быть указаны

формы, методы исследования
и контроля, сроки проведения,
ответственные лица за проведение оценки качества образования. как проводится анализ и и нтерпретация результатов, в каком документе представляются результаты, и где
булр заслушаны результаты
проведенных мероприятий
(реквизиты приказа. содержание приказа, соответствие
плана положению о ВСОКО)
- контроль за состоянием системы условий
Приказы, справки, анализы,
протоколы педсоветов, совещаний о результатах прове-

денных мероприятий

по

ВСОКО за текущий учебный
год (наличие, солержание)

Приказ ОУ от 2.09.20l9

J'{Ъ

39-

п.
Прикщом }твержден план кон-

троля, в плаве не запланированы мониторинги по в ВСОКО,
указанные в положении о внутреннем мониторинге качества
образования. не указаны о tветственные и конкретные сроки
выполнения мероприятий плана.

Имеется в плане конlроля
Представлены справки от

.l l .2019, 27. l 0.201 9,
27.08.2019 в соответствии с
планом контроля. В справках
рекомеrulациях воспитателям
ука:}аны неконкретные мероприятия, вытекающие из их
l

в

обязанностей
6.

Отчет по результатам самообследования ОУ

Наличие в отчете по результа-

там

самообследования оу
раздела кОценка качества образования) (имеется/не име-

ется, содержание раздела)

В разлеле

I . l0. иvеется информация по направлениям ВСОКО, в том числе анzrлиз социологических опросов потребителей образовательных услуг

Выводы и рекомендации:
1. 1. В МАОУ д/с Jф 4 сформирована на достаточном уровне внутренняя
система оценки качества образования, но имеются замечания, указанные в
справке.
2. Завелующему

МАДОУ

д/с Ns 4

А.В. Малинской:

- привести нормативно-правовую базу учрежления по вопросу

решIиза-

ции внутренней системы оценки качества образования в соответствие с требованиями до l7 января 2020 года.
Информачию подготовила заместитель директора МКУО ЦОКО
В.А. Чернобровкина
И.Н. Хняч
!,иректор МКУО
/ V%!*l/t/
11.12.2019

года

ЦОКО

//Й.

